
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.10.2017 № 2730 
                г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Шатура от 05.09.2017 №2271 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ городского округа Шатура Московской области, 

подлежащих реализации с 2018 года»  

 

 

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного 

планирования и в соответствии с предложениями органов администрации городского 

округа Шатура 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление городского округа Шатура от 

05.09.2017 №2271 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 

округа Шатура Московской области, подлежащих реализации с 2018 года» (далее – 

Перечень), а именно: 

1.1. Изменить в пункте 1 Перечня «Развитие образования и воспитание» на 

2018-2025 годы»: 

- наименование подпрограммы I «Развитие дошкольного образования» на 

I. «Дошкольное образование»,  

- наименование подпрограммы II. «Развитие общего образования» на      

II. «Общее образование» 

1.2. Изложить пункт 13 Перечня «Муниципальное управление» на 2018-2021 

годы» в следующей редакции: 
13 «Управление имуществом и 

финансами городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 
Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа Шатура 

–председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Мозгалева 

И.А. 

Администрация городского 

округа Шатура  

Подпрограмма I. «Развитие 

муниципальной службы 

городского округа Шатура»  

Отдел кадров 

организационного 

управления  

Подпрограмма II. «Управление 

муниципальными финансами» 

Финансовое управление 

Подпрограмма III. «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

Комитет по управлению 

имуществом 

Подпрограмма IV. 

«Обеспечивающая подпрограмма»  

Отдел кадров 

организационного 

управления  



1.3. Дополнить Перечень пунктами 16 и 17: 

 

16  «Снижение 

административных барьеров 

и повышение качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» на 

2018-2021 годы 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Шатура –

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Мозгалева И.А. 

МАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению» 

17  «Развитие информационной 

и технической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики 

городского округа Шатура 

Московской области» на 

2018-2022 годы 

Глава городского 

округа Шатура 

Келлер А.Д. 

Информационно-

аналитический отдел 

организационного 

управления  

 

 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Яковлева В.В. 

 

 

 

И.о. главы  

администрации городского округа                                                               В.Г. Мужичков              


